
Солвестан 

Состав и форма выпуска 

В 1 капсуле содержится 50 мг фитоменадиона (витамин К 1) и вспомогательные компоненты до 1 

г. По внешнему виду представляет собой порошок от белого до светло желтого цвета, с 

ароматизатором вкуса курицы. Выпускают в банках по 50 капсул. 

 

Показания 

СОЛВЕСТАН применяют при авитаминозе витамина К1, для стимуляции и улучшения внешнего 

вида шерсти, при сухой и раздраженной коже, как антидот при отравлении антикоагулянтами. 

 

Фармакологические свойства 

Фитоменадион – гемостатическое средство, оказывает коагуляционное, антигеморрагическое 

действие. 

Витамин К1 – жирорастворимое вещество, прием которого улучшает параметры обмена веществ, 

свертываемость крови, состояние суставов, качество шерсти и кожи, устраняет её раздражение и 

сухость, улучшает эффективность циркуляции крови и работу кровеносной системы в целом. 

 

Применение 

Солвестан в профилактических целях применяют один раз в день в течение 21 дня в дозе 5 мг 

фитоменадиона на 1 кг массы животного или содержимое 1 капсулы (50 мг по фитоменадиону) на 

10 кг. с кормом или лакомством. Профилактику рекомендовано проводить минимум 2 раза в год, 

при отсутствии провоцирующих условий по дефициту витамина К. 

Для стимуляции роста и оздоровления шерсти и кожи у животного разово дают содержимое от 2 

до 6 капсул с кормом или лакомством. 

При отравлении непрямыми антикоагулянтами начальная доза для собак составляет 2,5 мг/кг 

каждые 12 часов в течение 2 дней, далее в той же дозе – 1 раз в день в течение 7 дней. 

Начальная доза для кошек – 5 мг/кг каждые 12 часов на протяжении 2-х суток, далее 5 мг/кг/день 

еще в течение 7 дней. Если отравляющее вещество принадлежит ко второму поколению 

антикоагулянтных родентицидов (Бродифакум, Бромадиолон) или действующее вещество 

неизвестно, следует продолжить приём препарата после стабилизации еще в течение 6-8 недель в 

дозировке 1-2,5 мг/кг 1 раз в 7 дней. 

Расчетные дозы в капсулах составляют: 

менее 2,5 кг – содержимое ¼ капсулы; 

от 2,5 до 5кг – содержимое ½ капсулы; 

от 5 до 7,5кг – содержимое ¾ капсулы; 

от 7,5 до 10кг – содержимое 1 капсулы. 

Для собак, весом свыше 10 кг, к каждой капсуле добавить по ¼ на каждые 2,5 кг. 

Применяют с кормом или лакомством. 

 

Побочных явлений и осложнений при применении в соответствии с инструкцией не выявлено. 

Возможна индивидуальная непереносимость. 

 

Совместим с другими кормовыми добавками. 


